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Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Программный комитет Исполкома рассмотрел доклад Генерального директора о подготовке Седь-
мой общей программы работы, содержащийся в документе EB67/PC/WP/5 (прилагается).1 Данный док-
лад подготовлен с учетом результатов дискуссий, имевших место после консультаций с государства-
ми-членами ,в Исполкоме, его Программном комитете и региональных комитетах. В докладе содер-
жатся предлагаемый проект основных положений в отношении Седьмой общей программы работы, описа-
ние метода ее подготовки и структуры, пересмотренный график подготовки программы, замечания и 
резолюции региональных комитетов и первоначальные проекты некоторых глав программы. 

1. ХАРАКТЕР ПРОГРАММЫ 

Взаимоотношение между Шестой и Седьмой общими программами 

2. Комитет отмечает, что проект Седьмой общей программы работы будет основываться на Шестой 
общей программе работы и развивать далее ее положения. Как отмечается в приложениях Ш-VI к 
докладу Генерального директора, общая задача состоит в сохранении всего того положительного, что 
имеется в Шестой общей программе, а также в ее усовершенствовании, уточнении и внесении в Седь-
мую общую программу необходимых дополнений, касающихся новых явлений, имевших место со времени 
подготовки Шестой общей программы и отраженных в резолюции WHA29.48 о техническом сотрудничест-
ве, резолюции WHA30.43 по "Достижению здоровья для всех к 2000 г.11, Алма-Атинской декларации ^ 
(1978 г.),резолюции WHA32.30 по "Разработке стратегий по достижению здоровья ^ля всех к 2000г." 
и резолюции WHA33.24 о "Здравоохранении как составной части развития1'; в этих докумен-
тах содержатся конкретные руководящие принципы для составления Седьмой общей программы работы. 
Общая задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность, но одновременно продолжать двихе— 
ние вперед в соответствии с новой политикой и стратегиями по достижению "Здоровья для всех". 

Ориентированность Седьмой общей программы работы 

3. Комитет подтверждает ориентированность проекта Седьмой общей программы работы на достиже-
ние долгосрочной цели 一 "Здоровье для всех к 2000 г•” и на составление программы с учетом гло-
бальной стратегии по достижению этой цели. Седьмая общая программа работы будет на среднесроч-
ной основе представлять собой универсальную структуру, в рамках которой Организация будет иметь 
возможности для удовлетворения потребностей государств-членов в осуществлении этой стратегии. 
В соответствии с этой политикой и стратегией особое вникание в Седьмой общей программе работы 
будет уделено систематическому укреплению оперативной инфраструктуры систем здравоохранения, ос-
нованной на оказании первичной медико-санитарной помощи； целью этого является предоставление 
медицинского обслуживания на интегрированной основе всему населению. В программе будет также 
уделено особое внимание развитию (посредством научных изысканий) рациональной технологии для ее 
последуннцего применения в вышеуказанных системах здравоохранения. В Седьмой общей программе 
будут выделены основные направления практической деятельности в секторе здравоохранения и в дру-
гих связанных с ним секторах с учетом возможностей ВОЗ влиять на эти последние. В программе 
подчеркивается важность проведения практических мероприятий в странах и оказания поддержки их 
проведению на региональном и глобальном уровнях. Особый упор будет сделан на аспек-
ты координации и технического сотрудничества при осуществлении ВОЗ деятельности на междуна-
родном уровне. 

См. Приложение. 
2 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.). 
3 
Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 24 (по англ.изд.). 
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Задачи Общей программы работы 

4. Комитет вьфахает согласие с тем, что задачи Седьмой общей программы работы должны пред-
ставлять промежуточные задачи на период с 1984 г. по 1989 г v направленные на решение долгосроч-
ных задач, намеченных на 2000 г.,и что в возможно большей степени они должны быть выражены в 
количественном отношении. Хотя в настоящее время рано называть конкретные задачи во всех 
областях, требующих первоочередного внимания, тем не менее отмечается, что уже установлено опре— 
денное число конкретных задач, исчисляемых в количественном отношении; например, в области Меж-
дународного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, Расширенной программы иммунизации, 
а также стратегии питания в Африканском регионе. 

П. МЕТОД ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ 

5• Комитет отмечает, что были проведены предварительные консультации с государствами-членами 
и что он рассмотрел соответствующие комментарии и резолюции региональных комитетов,содержащиеся 
в Приложении П к докладу Генерального директора; их следует учесть при подготовке Седьмой общей 
программы работы. Проект программы, который Исполнительный комитет в конечном итоге представит 
на утверждение Ассамблее здравоохранения, обеспечит гибкую структуру для потребностей дальнейше-
го развития,объединяя подходы "сверху вниз" и "снизу вверх". Принципы глобальной политики бу-
дут содействовать разработке региональных и национальных программ, что послужит импульсом к 
развертыванию программной деятельности на национальном и региональном уровнях; это в свою оче-
редь будет оказывать влияние на глобальные принципы и политику. Комитет подчеркивает необхо-
димость определения правильного соотношения между стабильностью программы и степенью ее гибкости. 

Ш• СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общие положения документа 

6 • Комитет одобряет широкие общие основные положения проекта в том виде, как они представлены в док-
ладе Генерального директора. Однако имеется необходимость выделения главных направлений гло-
бальной стратегии по достижению здоровья для всех. Отмечается, что роль и функции ВОЗ,принципы 
программы, критерии программы и подходы, содержащиеся в ней, в значительной мере основываются 
на Шестой общей программе, но в их уточненном и более рационализированном виде в соответствии 
с явлениями последнего времени. Примеры вышеупомянутого уточнения и рационализации, приведен-
ные комитетом, касаются большего внимания, уделяемого критериям ресурсов, использованию ТСРС и 
сотрудничеству с другими организациями, включая неправительственные, в рамках Новой международной 
стратегии развития (НМСР) и Нового международно го экономического порядка (НМЭП) • Роль и функции ВОЗ 
получат дальнейшую конкретизацию с учетом положений резолюции WHA33.17, касающейся изучения 
структур ВОЗ в свете функций Организации. 

Широкие категории программ 

7. Что касается содержания программ в рамках Седьмой общей программы работы, общее намерение 
состоит в разработке классифицированного перечня программ, что явится обобщенной моделью нацио-
нальных систем общественного здравоохранения, построенных таким образом, чтобы оказывать содей-
ствие развитию странами инфраструктур систем здравоохранения, базирующихся на первичной меди-
ко-санитарной помощи, которые осуществляют программы с использованием рациональной технологии и 
обеспечивают высокую степень участия населения. Будет всегда иметь место неизбежное противоречие 
между необходимостью интегрирования программ и необходимостью разработки конкретных программ. 
Комитет положительно оценивает тот факт, что в Седьмой общей программе работы осуществлению ме-
дицинского обслуживания и науке и технологии уделяется особое внимание, что нашло отражение в 
следующих четырех общих категориях программы (или "пирамиде")： 

1) разработка общих принципов, распространение этих принципов и руководство (политика ВОЗ 
и управление ее деятельностью)； 

2) инфраструктура систем здравоохранения (осуществление медицинского обслуживания); 
3) наука и технология в области здравоохранения (содержание)] 
4) поддержка и осуществление программ. 
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Схема классифицированного перечня программ 

8. Комитет принимает в принципе схему программы согласно классифицированному перечню программ, 
который приводится в докладе Генерального директора. Пока не существует однозначного решения 
в вопросе классификации программ, но речь в данном случае идет о введении очень широкой схемы, 
которая предусматривает возможность разработки программ в ее рамках, начиная с уровня стран. 
Схема предусматривает возможность заполнения ее в будущем "строительным материалом" программ. 
Важным является то, каким образом этот строительный материал будет собран воедино в странах и 
какое влияние это будет иметь на развитие среднесрочных программ оказания поддержки данным прог-
раммам со стороны ВОЗ. В настоящее время все еще имеется необходимость в некотором усовершен-
ствовании схемы, тем не менее эта всеобщая схема классификации программ может быть принята в ка-
честве рабочей основы для составления Седьмой общей программы. 

9. Большинство из программ, вошедших в перечень, может быть соотнесено с программами Шестой 
общей программы, имеющими идентичное название, но их построение в рамках перечисленных выше че-
тырех основных категорий отличается от построения программ в рамках Шестой общей программы. 
Комитет отмечает наличие некоторых новых программ, в частности Программы по типам поведения, 
способствующим повышению уровня состояния здоровья, и Программы по клинической, в дополнение к 
Программе по лабораторной и радиологической, технологии систем здравоохранения； вышеуказанные 
программы основываются на первичной медико-санитарной помощи. Имеется понимание того, что Про-
грамма по охране материнства и детства включает раздел, касающийся планирования семьи, и поэтому 
предлагается, что данный раздел должен быть отражен в названии Программы. Внимание, уделяемое 
развитию кадров здравоохранения, оправдывается признанием того ключевого значения, которое имеет 
наличие людских ресурсов в системе предоставления медицинского обслуживания, как это подтвержда-
ется в резолюции WHA29.72 и в Алма-Атинской декларации. Информация о фактически проводимой 
деятельности в области научных исследований и технологии будет приведена в программах по оказа-
нию технической помощи, к которым этот вид деятельное ти имеет отношение. В дополнение к этому 
материалы по укреплению национального потенциала в области проведения научных исследований в 
сфере здравоохранения, механизмов научных исследований в области здравоохранения, соответствую-
щей методологии и управления содержатся в Программе по стимулированию и развитию научных иссле-
дований. Вместе с тем комитет отмечает потенциальную информативную ценность, которую могло бы 
представить наличие сводной таблицы всех видов деятельное ти в области научных исследований, по-
скольку эти виды деятельности входят в качестве составной части в большое число программ. Было 
бы полезным иметь аналогичную сводную информацию для других видов деятельности, предусматриваемых 
во многих программах, например программах по первичной медико-санитарной помощи и по типам пове-
дения ,способствующим повышению уровня состояния здоровья. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

10. Комитет стремится удостовериться в том, что 
лена к новым явлениям и классификации программ в 

структура Ю З будет по необходимости приспособ-
рамках Седьмой общей программы работы и что при 

этом не произойдет нежелаемого нарушения осуществляемых в настоящее время организационных видов 
деятельности и соответствующих программ. Этот вопрос находится под неослабным вниманием в про-
цессе претворения в жизнь результатов исследования структур ВОЗ в свете функций Организации и 
в соответствии с резолюцией WHA33. 17К 

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Процесс руководства при развитии программ ВОЗ 

11. Комитет отмечает, что руководящие принципы процесса руководства для развития программ ВОЗ 
представляют собой методологическую основу для обеспечения развития и осуществления Седьмой об-
щей программы работы, позволяя на интегрированной основе увязывать анализ политики, разработку 
стратегии, Общую программу работы, среднесрочные программы, программные бюджеты, практическое 
осуществление, контроль, оценку и оказание поддержки посредством предоставления информации. 
После проведения некоторых дискуссий относительно возможности принятия за основу принципа "сколь-
зящего плана", при котором уточнение последнего будет производиться на ежегодной или двухгодичной 

1 Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 14 (по англ.изд.). 
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основе, выражается согласие относительно того, что Седьмая общая программа работы должна охва-
тывать определенный период, как это предписывается статьей 28 (g) Устава ВОЗ, в рассматривае-
мом случае на период 1984-1989 гг. включительно. Это обеспечит стабильность программы, сред-
несрочного программирования наряду с программным бюджетированием и предусматривает необходимую 
степень гибкости. 

Контроль и оценка 

12. Комитет подчеркивает важность проведения контроля за деятельностью по осуществлению Седь-
мой общей программы работы и оценки ее эффективности. Использование предварительных руково-
дящих указаний ВОЗ по оценке программ в области здравоохранения будет полезным как для Сек-
ретариата ,так и для государств—членов• При проведении оценки будут должным образом исполь-
зованы промежуточные задачи и показатели контроля за ходом работы по достижению цели "здоровье 
для всех к 2000 г." Комитет отмечает, что во исполнение результатов исследования структур 
ВОЗ в свете функций Организации региональные комитеты ВОЗ, Исполнительный комитет и Ассамблея 
здравоохранения принимают на себя более значительную ответственность за проведение ими, в ка-
честве руководящих органов, оценки программ ВОЗ на уровне стран, региональном и глобальном 
уровнях и что Секретариат несет ответственность за обеспечение такого положения, при котором 
точная информация, содержащая критический анализ программ, достигает уровня руководящих орга-
нов ВОЗ, с тем чтобы облегчить им условия проведения оценки осуществления Седьмой общей прог-
раммы работы. Такая оценка будет представлять собой часть оценки глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех, причем региональные комитеты один раз в два года будут произво-
дить обзор докладов о ходе работы, поступающих из стран; эти региональные обзоры будут в даль-
нейшем сопровождаться проведением глобальных обзоров на уровне Исполнительного комитета и 
Ассамблеи. 

Финансовые последствия 

13. Комитет выражает желание рассмотреть некоторые данные о финансовых последствиях осуществ-
ления Седьмой общей программы работы. Будет полезно подготовить по крайней мере цифры, 
отражающие вероятностные суммы затрат, которые будут необходимы для осуществления программы, 
даже в случае, если это будут лишь приблизительные сметы. Признается, что в конечном итоге 
Организации придется осуществлять свою деятельность в границах, определяемых объемом поступаю-
щих ресурсов, причем темпы осуществления программы будут зависеть от величины регулярного бюд-
жета и имеющихся внебюджетных источников средств. В большей степени успех осуществления Седь-
мой общей программы работы будет зависеть от людских, технических и финансовых ресурсов,которые 
могут быть предоставлены в распоряжение стран или обеспечены внутри самих стран• Чрезвычайно 
важным является проведение в странах анализа финансовых возможностей и потребностей； в связи 
с этим проводятся исследования с целью определения оптимальных способов составления смет рас-
ходов и финансирования систем здравоохранения в странах. 

V. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

14. Проводилось обсуждение альтернативных подходов к срокам подготовки Седьмой общей програм-
мы работы, включая возможность продления срока действия Шестой общей программы работы, допол-
нительно на двухлетний период, с тем чтобы предоставить больше времени для подготовки Седьмой 
общей программы работы с последующей разработкой среднесрочных программ и программных бюдже-
тов • Отмечается, что продление срока действия Шестой общей программы работы приведет к за-
держке включения в программный бюджет положений глобальной стратегии по достижению цели "здо-
ровье для всех" до финансового периода 1986-1987 гг. Другими словами, невозможно одновремен-
но откладывать подготовку Седьмой программы и предоставлять эффективную поддержку осуществлению 
глобальной стратегии по достижению цели "здоровье для всех". Определение очередности подго-
товки Общей программы работы, среднесрочных программ и программных бюджетов не является таким 
простым делом, каким может показаться на первый взгляд, поскольку на практике эти виды деятель-
ности должны до некоторой степени осуществляться одновременно и быть завершены в одно и то же 
время. Это тем более справедливо особенно в тех случаях, когда необходимо разрабатывать прог-
раммы ВОЗ, начиная с уровня стран. Комитет приходит к выводу, что следует предпринять сов-
местные меры с целью осуществления необходимого среднесрочного программирования в одно и то же 

1 Документ HPC/DPE/78.1. 
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время и одновременно на интегрированной основе работать над подготовкой программного бюджета 
на 1984-1985 гг. 

15. В соответствии с указанным выше Программный комитет принимает решение рекомендовать Испол-
нительному комитету принять пересмотренный график, приводимый в Приложении I прилагаемого док-
лада, в котором предусматривается окончательная доработка проекта программы Исполнительным 
комитетом в январе 1982 г. и утверждение Седьмой общей программы работы на определенный период 
(1984—1989 гг.) Ассамблеей здравоохранения в мае 1982 г. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

16• По завершению обширного обзора и анализа вышеуказанных проблем Программный комитет при-
нимает решение представить прилагаемый доклад на рассмотрение Исполнительного комитета во вре-
мя проведения им Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. Принимая во внимание, что для 
подготовки программы в соответствии с графиком требуется принятие эффективных мер. Комитет 
рекомендует Исполкому дать "зеленый свет" Генеральному директору при подготовке им материалов 
для первоначального проекта программы. Во время проведения своего шестого официально го засе-
дания в октябре 1981 г• Программный комитет по рассмотрению рекомендаций региональных коми-
тетов относительно вышеупомянутых материалов подготовит проект программы для представления его 
на рассмотрение Исполкома во время проведения им Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. 
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I. ХАРАКТЕР ПРОГРАММЫ 

1• Основные цели Седьмой общей программы работы будут направлены на решение долгосрочной за-
дачи 一 достижение всеми народами мира к 2000 г. такого уровня здоровья, который позволит им ве-
сти продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. Седьмая общая программа ра-
боты будет первой из трех общих программ работы ВОЗ до установленного срока, а именно 2000 г. 
Поэтому конкретные задачи Седьмой общей программы работы будут представлять собой промежуточ-
ные задачи на период 1984-1989 гг. по отношению к долгосрочным задачам, намеченным к 2000 г. 
Программа будет отражать ту поддержку, которую ВОЗ будет оказывать в осуществлении националь-
ных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Таким образом, она будет отражать деятельность Организации, обусловленную индивидуальными и 
коллективными потребностями государств 一 членов ВОЗ в связи с осуществлением стратегии по обес-
печению здоровья для всех. При этом программа будет подчеркивать, что термин "здоровье" пони-
мается в смысле, определенном в Уставе ВОЗ, а не просто в смысле борьбы с конкретными заболе-
ваниями . 

2. Программа таким образом будет содержать первоочередные задачи в деятельности ВОЗ и общие 
направления осуществления такой деятельности в области здравоохранения, а также в других облас-
тях в той степени, в которой ВОЗ может оказывать свое влияние по осуществлению содействия, ко-
ординации и поддержки индивидуальных и коллективных усилий стран мира с целью достижения эдоро-
вья для всех. Цель программы поэтому состоит в оказании поддержки странам, индивидуально и 
коллективно, при совершенствовании и осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех 
и при оценке успехов, достигнутых в осуществлении этой задачи. С этой целью для каждой перво-
очередной задачи, включенной в программу, будут определены основные цели и конкретные задачи. 
Особое внимание будет уделено поддержке развивающихся стран, но будут также полностью учитывать-
ся потребности развитых стран. 

3. В Алма-Атинской декларации четко заявлено, что первичная медико-санитарная помощь, основан-
ная на рациональной технологии^ при полном участии отдельных лиц и семей общества, является клю-
чевым вопросом для достижения здоровья для всех к 2000 г. Декларация призывает все правитель-
ства организовать и развивать первичную медико-санитарную помощь в качестве части всеобъемлющей 

«j 2 
национальной системы здравоохранения и в комплексе с другими областями экономики. Седьмая об-
щая программа работы будет, следовательно, построена таким образом, чтобы содействовать укреп-
лению систем здравоохранения, которые в основу осуществления программ здравоохранения кладут 
первичную медико-санитарную помощь, используют рациональную технологию и достигли высокого уров-
ня участия общества. Это будет развитием направлений, уже намеченных в Шестой общей программе 
работы. Седьмая общая программа работы усилит эти направления, подчеркнув необходимость в си-
стематическом укреплении оперативных инфраструктур в системе здравоохранения и осуществления 
с их использованием различных комплексных программ здравоохранения. 
4. Седьмая программа так же, как и Шестая, приведет к созданию глобальных программ так же, 
как национальных и региональных программ по тем же самым основным вопросам. Здесь 

Термины "технология" и "рациональная технология здравоохранения" употребляются здесь в 
той трактовке, в которой они употребляются в Отчете об Алма-Атинской конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, а именно: "термин технология означает совокупность методов, приемов 
и технических средств, а также людей, использующих их; рациональная технология здравоохранения-
это научно обоснованная технология, применимая к местным потребностям, доступная для тех, кто 
использует ее,и для тех, для кого она используется,и которая может применяться самим населением 
в соответствии с принципом самообеспечения при наличии ресурсов, которые могут быть обеспечены 
обществом и страной". 

2 
В понятие "система здравоохранения" входят службы, учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения и в других смежных секторах, а также люди, осуществляющие планирование,обеспе-
чивающие функционирование этих служб и учреждений и их использование, и взаимодействие тех и 
других для проведения в жизнь программ здравоохранения на различных уровнях. Первый из таких 
уровней начинается с контакта между отдельными людьми и системой, при котором происходит оказа-
ние первичной медико-санитарной помощи. На различных промежуточных уровнях, а также на цент-
ральном уровне обеспечивается поддержка и предоставляется специализированная помощь, которая 
становится все более сложной по мере централизации таких специализированных служб. (На осно-
вании Отчета об Алма-Атинской конференции и документа A32/8 "Разработка стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г.м) 
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в виду межнациональные и региональные программы, которые отражают первоочередные потребности 
стран; межрегиональные программы, которые отражают коллективные первоочередные потребности 
ряда регионов, а также координация и содействие выполнению этих региональных и межрегиональных 
программ в глобальном масштабе. Принцип согласования программ "сверху вниз" и "снизу вверх11 
будет применяться комбинированно. Таким образом, принципы глобальной политики будут содейст-
вовать разработке региональных и национальных программ. Разработка таких программ даст импульс 
развертыванию программной деятельности на национальном и региональном уровнях и в свою очередь 
будет оказывать влияние на глобальные принципы и политику. 

5. В Шестой общей программе работы термин "подходы" определяется как выраженный в общих чер-
тах путь для достижения цели. В Седьмой программе особо будут подчеркнуты два широких аспек-
та таких подходов со стороны ВОЗ, а именно координация, включая наличие надежной информации по 
программам и системам здравоохранения, и техническое сотрудничество со странами на индивидуаль-
ной и коллективной основе, включая использование надежной информации и содействие техническому 
сотрудничеству между странами. Взаимная поддержка этих двух аспектов, которые составляют не-
отъемлемую основную часть уставной роли ВОЗ в международной работе по здравоохранения, будет 
рекомендована для каждой программы там, где это применимо. 

П. МЕТОД ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ 

6. С государетвами-членами проводились и будут проводиться консультации как часть непрерывно-
го процесса консультаций в отношении стратегий достижения здоровья для всех в отношении Седьмой 
общей программы работы, разработки среднесрочных программ и распределения бюджетных ресурсов 
ВОЗ по программам на национальном уровне. 

7. В этой связи с государствами-членами были проведены предварительные консультации в отноше-
нии Седьмой общей программы работы, после чего в сентябре-октябре 1980 г. эти вопросы обсужда-
лись в региональных комитетах. Замечания региональных комитетов, а также резолюции, принятые 
ими относительно подготовки Седьмой общей программы работы, представлены в Приложении П. 

8. Проекты документов по результатам обсуждений в региональных комитетах включены в настоящий 
документ для представления Программному комитету Исполкома; в соответствии с предложениями про-
граммного комитета Исполком подготовит проект программы и представит его на рассмотрение Все-
мирной ассамблее здравоохранения. Этот проект программы будет составлен с учетом глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. Во всей этой деятельности руководящим органам будет 
оказываться всесторонняя помощь со стороны Секретариата, а именно со стороны координаторов про-
грамм в странах, региональных программных комитетов, Программного комитета штаб-квартиры и Гло-
бального программного комитета. 

9. В Приложении I приводится детализированный график подготовки Седьмой общей программы рабо-
ты в сочетании с графиком разработки стратегий достижения здоровья для всех. 

Ш. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

10. С целью обеспечения преемственности по возможности будет сохранена структура документа 
Шестой общей программы работы, однако в необходимых случаях в него будут внесены изменения 
в свете событий, происшедших по завершении подготовки этой программы. Ниже приводятся основ-
ные положения, касающиеся структуры Седьмой общей программы работы： 

Глава 1: Введение 
Глава 2: Рассмотрение хода осуществления Шестой общей i фограммы работы 
Глава 3： Резюме глобальной стратегии по достижению здор ювья для всех 
Глава 4： Первоочередные задачи Седьмой общей программы работы 
Глава 5： Роли, функции, процессы и структуры ВОЗ 
Глава 6: Общая структура программы 

5.1 Принципы программы 
5.2 Критерии программы 
3,3 Подходы 
5.4 Классифицированный перечень программ 
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Глава 7: Схема программы согласно классифицированному перечню программ 
Глава 8: Осуществление программы 
Глава 9: Контроль и оценка 
Приложение: Глоссарий терминов 

Содержание каждой из этих глав может быть кратко изложено следующим образом. 

Глава 1I Введение 

Эта глава будет включать характерную для Общей программы работы вводную часть с ссылками 
на уставные и другие принципиальные положения. 

Глава 2: Рассмотрение хода осуществления Шестой общей программы 

Эта глава содержит общую оценку хода осуществления Шестой общей программы работы, а также 
выводы, которые следует сделать при составлении Седьмой программы. Проект главы 2 приводится 
в Приложении 3. 

Глава 3: Резюме глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

Эта глава будет содержать резюме глобальной стратегии по достижению здоровья для всех в 
той форме, которая будет учреждена Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в мае 1981 г. 

Глава 4: Первоочередные задачи Седьмой общей программы работы 

В настоящей главе будут указаны основные вопросы и общие задачи, стоящие перед ВОЗ в тече-
ние периода 1984-1989 гг. включительно, по оказанию содействия в осуществлении стратегии по до-
стижению здоровья для всех. 

Первоочередные области деятельности Организации будут определены в результате тщательного 
рассмотрения совместно со странами их потребностей для оказания содействия осуществлению в них 
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. и определения на основе этих потребностей 
тех мер, которые ВОЗ должна принять по каждой своей соответствующей программе, а также в резуль-
тате точного определения подходов, которые будут использоваться в каждой программе с целью обес-
печения такого положения, при котором все программы реально содействуют постепенному развитию 
странами всеобъемлющих систем здравоохранения с использованием перечня подходов, входящих соста-
вной частью в Седьмую общую программу работы. (См, подпункт 6,3 предлагаемой структуры Седь-
мой общей программы работы.) Строгое применение критериев, используемых в программе (см. под— 
пункт 6,2), должно обеспечить окончательное определение первоочередных видов деятельности Орга-
низации, особенно при осуществлении последовательно связанных процессов среднесрочного програм-
мирования и программного бюджетирования. 

Глава 5： Роли, функции, процессы и структуры ВОЗ 

В этой главе будут выделены конкретные роли и функции ВОЗ на период 1984-1989 гг. по ока-
занию поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для 
всех. Анализ указанной главы должен привести к определению для каждой программы как на уров-
не принятия решений, так и на оперативном уровне подходов, необходимых для выполнения ВОЗ сво-
их функций по координации и техническому сотрудничеству, а также их взаимодополняющего влияния. 

В этой главе будет также рассмотрено влияние, которое окажет осуществление Седьмой общей 
программы на методы работы ВОЗ в будущем, а именно на применяемые ВОЗ процессы, ее структуры, 
характер этих структур и взаимосвязь между ними. Эта часть главы будет основываться на реше-
ниях Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятых в результате иссле-
дования структуры ВОЗ в свете функций Организации (решения содержатся в резолюции WHA33.17). 
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Глава 6: Структура общей программы 

6.1 Принципы программы 

В основе этих принципов будут лежать положения, содержащиеся в главе 6 Шестой общей про-
граммы работы, а также дополнительные положения, связанные с разработкой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения новых основных принципов, отражающих, в частности, принятие ВОЗ концепции ока-
зания поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех. Предлагаемый проект главы приво-
дится в Приложении IV. 

6.2 Критерии программы 

Критерии, содержащиеся в главе 8 Шестой общей программы работы, будут уточнены с учетом 
основных направлений и стратегии программного бюджета, принятых в соответствии с резолюцией 
\ША29.48, решениями сессии Ассамблеи здравоохранения о роли и функциях ВОЗ, а также новыми тре-
бованиями, вытекающими из стратегий по достижению здоровья для всех. Проект этой главы приво-
дится в Приложении V. 

6.3 Подходы 

Подходы, изложенные в главе 7 Шестой общей программы работы, остаются в силе. Однако 
будут также включены многие дополнительные подходы, разработанные ВОЗ, которые были одобрены 
или предложены после разработки Шестой общей программы. Предлагаемый проект приводится в 
Приложении VI. 

6.4 Классифицированный перечень программ 

Приводимый ниже классифицированный перечень программ отражает обобщенную модель систем 
национального общественного здравоохранения, построенных таким образом, чтобы содействовать 
странам в развитии ими инфраструктур систем здравоохранения, которые базируются на первичной 
медико-санитарной помощи, причем осуществляются программы с использованием рациональной техно-
логии и достигли высокого уровня участия населения. Этой модели предшествуют программы, ко-
торые отражают деятельность ВОЗ в области управления• Классифицированный перечень программ 
включает четыре широкие категории： 

-разработку общих принципов, распространение этих принципов и осуществление руководства, 
-инфраструктуру систем здравоохранения, 
-науку и технологию в области здравоохранения, 
-поддержку осуществлению программ. 

Эти категории программ будут иметь следующее общее содержание. 

Разработка общих принципов, распространение этих принципов и осуществление руководства 
будут касаться формулирования политики ВОЗ, распространения этой политики среди государств-
членов и в международных политических, социальных и экономических сферах, а также разработ-
ки и руководства общей программой Организации. 

Инфраструктура систем здравоохранения ставит целью создание всеобъемлющих систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи и соответствующих политических 
и социальных мероприятиях, включая высокий уровень вовлечения населения. Данная категория 
включает следующие вопросы： 

一 создание и последовательное укрепление инфраструктуры систем здравоохранения, вклю-
чая кадровые вопросы； 

_ внедрение и использование в этой инфраструктуре рациональной технологии; 
-научные исследования в области систем здравоохранения и 
-общественный контроль за функционированием системы 
технологией. 

здравоохранения и используемой 
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Наука и технология в области здравоохранения как совокупность методов, приемов и оборудо-
вания , а также научных исследований, требующихся для их разработки, составляют содержание 
системы здравоохранения. В программах по науке и технологии в области здравоохранения 
будет предусмотрено: 

一 определение технологий, которые в данный период уже соответствуют требованиям для 
введения их в практику в рамках инфраструктуры систем здравоохранения； 

-проведение научных исследований, требующихся для модификации или доработки техноло-
гий, которые еще не соответствуют требованиям для введения их в практику; 

-обмен рациональными технологиями и 
一 соответствующие аспекты общественного контроля за состоянием науки и технологии 
в области здравоохранения. 

Таким образом, эта деятельность предполагает осуществление на высоком уровне различных 
видов научного анализа, оценки и обобщения с целью проверки, разработки и использования 
знаний, а также определение и описание стандартов и норм1. Так как деятельность по опре-
делению ,разработке, обмену, применению рациональной технологии и общественному контролю 
за ней будет составлять неотъемлемую часть каждой программы, не будет необходимости выде-
ления в качестве отдельной программы под заголовком "Рациональная технология здравоохра-
нения" . 

Поддержка осуществления программ будет включать вопросы информационного, организационного, 
финансового, административного и материально-технического обеспечения программ• 

Между этими программами по необходимости будет осуществляться тесное взаимодействие с 
целью оказания содействия созданию странами всеобъемлющих систем здравоохранения, основы-
вающихся на первичной медико-санитарной помощи• 

Глава 7 Схема программы согласно классифицированному перечню программ 

Программа в целом будет построена согласно классифицированному перечню программ, приведен-
ному ниже. Этот перечень впоследствии будет использоваться для всего, что связано с разработ-
кой программ и их управлением и, если необходимо, на его основе будет произведена более деталь-
ная классификация в интересах составления двухгодичных бюджетов программы. 

А. РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

1. Руководящие органы 

1.1 Всемирная ассамблея здравоохранения 
1.2 Исполнительный комитет 
1.3 Региональные комитеты 

2. Развитие Общей программы ВОЗ и вопросы руководства 

2 . 1 

2.2 

2.3 
2.4 

Исполнительные органы руководства 
Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро 

2 Развитие Общей программы 
3 Внешняя координация в целях развития здравоохранения и социального развития 

Включают канцелярию Генерального директора, бюро региональных директоров, бюро помощников 
Генерального директора совместно с Секретариатом Программного комитета штаб-квартиры, отдел юри-
дического и внешнего ревизоров. 

Включает участие директоров руководства программой в региональных бюро, вопросы процесса 
руководства разработкой программ ВОЗ, информационной системы ВОЗ, развития и подготовки кадров. 

3 0 
Включает сотрудничество внутри системы ООН с другими организациями и с программами на мно 

госторонней и двусторонней основе, а также операции по оказанию экстренной помощи. 
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ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка обстановки и тенденций в области здравоохранения 
3.2 Процесс руководства развитием национального здравоохранения 
3.3 Научные исследования в области систем здравоохранения 

4. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

5. Кадры здравоохранения 

6. Санитарное просвещение и информирование населения по вопросам здравоохранения 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Стимулирование и развитие научных исследований 

7.1 Укрепление базы научных исследований в области национального здравоохранения 
7.2 Механизмы, методология и управление в области научных исследований по здраво-

охранению 

8. Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

8•1 Поведение, направленное на укрепление здоровья 
8.2 Питание 
8.3 Гигиена полости рта 
8.4 Предотвращение несчастных случаев 

9. Охрана и укрепление здоровья конкретных групп населения 

9.1 Охрана материнства и детства 
9.2 Научные исследования в области воспроизводства населения 
9.3 Охрана здоровья работающего населения 
9.4 Охрана здоровья лиц пожилого возраста 

10. Охрана и укрепление психического здоровья 

10.1 Психосоциальные факторы в укреплении здоровья и развитии человека 
10.2 Предупреждение злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами 
10.3 Профилактика и лечение психических и неврологических нарушений 

11. Оздоровление окружающей среды 

11.1 Коммунальное водоснабжение и санитария 
11.2 Гигиена окружающей среды в сельском и городском развитии и при жилищном 

строительстве 
11.3 Борьба с вредными факторами окружающей среды 
11.4 Безопасность пищевых продуктов 

12. Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12.1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохра-
нения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи 



EB67/PC/WP/5 

Стр. 8 

12.2 Основные лекарственные средства и вакцины 
12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 
12.4 Традиционная медицина 
12.5 Реабилитация 

13. Профилактика заболеваний и борьба с ними 

13.1 Иммунизация 
13.2 Борьба с переносчиками болезней 
13.3 Малярия 
13.4 Паразитарные болезни 
13.5 Научные исследования в области тропических болезней 
13.6 Диарейные болезни 
13.7 Острые респираторные инфекции 
13.8 Туберкулез 
13.9 Лепра 
13.10 Зоонозы 
13.11 Болезни, передаваемые половым путем 
13.12 Эпидемиологический надзор за ликвидацией оспы 
13.13 Деятельность по профилактике других инфекционных болезней и борьба с ними 
13.14 Слепота 
13.15 Рак 
13.16 Сердечно-сосудистые заболевания 
13.17 Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьба с ними 

D. ПОДДЕРЖКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

14. Обеспечение информацией в области здравоохранения 

15. Общее обслуживание и обеспечение 

15.1 Персонал 
15.2 Общее обеjryживание 
15.3 Бюджет и финансы 
15.4 Оборудование и материалы для государств-членов 

Глава 8: Осуществление программы 

При осуществлении Седьмой общей программы работы будет строго соблюдаться процесс управле-Q 
ния, применяемый при разработке программ ВОЗ • Ко всем программам будут разработаны одновре-
менно среднесрочные программы^ для обеспечения их взаимоувязанности. Эти среднесрочные програм-
мы затем лягут в основу двухгодичных программных бюджетов. Осуществление программы будет 

1 Включает обеспечение информацией по медико-биологическим вопросам и здравоохранению, а 
также соответствующей статистической информацией и методологической поддержкой. 

2 
Краткое описание процесса руководства,применяемого при разработке программ ВОЗ, находится 

в стадии подготовки. 
3 В соответствии с руководящими указаниями ВОЗ по составлению среднесрочных программ, кото-

рые в настоящее время пересматриваются. 
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проводиться в тесном сотрудничестве с государствами—членами на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. Осуществление программы будет подвергаться постоянному контролю и оценке. 
На каждом этапе вышеуказанного процесса будет предоставляться информационное обеспечение. 

Глава 9： Контроль и оценка 

Процессы и механизмы контроля и оценки региональных и глобальных стратегий по достижению 
здоровья для всех будут по необходимости модифицироваться в целях осуществления оценки Седьмой 
общей программы работы, С этой целью будут использоваться Предварительные руководящие указа-
ния ВОЗ по оценке программ в области здравоохранения1• Будут также использоваться соответст-
вующие разработанные для контроля и оценки стратегий показатели в области здравоохранения и со-
ответствующих социально-экономических областей. 

Приложение： Глоссарий терминов• 

1 
Документ НРСД)РЕ/78.1. 



EB67/PC/WP/5 

Стр. 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ГРАФИК ПОДГОТОВКИ 
СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

В ноябре 1979 г. в документе ЕВ65/PC/WP/5 был представлен график подготовки Седьмой общей 
програшш работы в сравнении с графиком разработки стратегий по достижению здоровья для всех. 
Последующие события вызвали необходимость пересмотра графика подготовки Седьмой общей программы 
работы, который в пересмотренном виде приводится ниже* В качестве справочного материала так-
же приводятся основные этапы разработки стратегий по достижению здоровья для всех� 

Условные обозначения 

ЕВ Исполнительный комитет 
ЕВ/PC Програюсный комитет Исполнительного комитета 
GPC Комитет по глобальной программе 
НРС Комитет штаб-квартиры по программам 
PDWG Рабочая группа по разработке программ (Рабочая группа Комитета по глобальной 

программе) 
RC Региональный комитет 
RD Директор Регионального бюро 
RPC Региональный программный комитет 
WHA Всемирная ассамблея здравоохранения 

Стратегии до достижению 
Седьмая общая программа работы здоровья для всех 

Предварительное рассмотрение Разработка региональной 
характера, целей, структу- Сентябрь/октябрь стратегии 
ры и метода подготовки • • • RCs 1980 г0 RCs 

Проект предложений относитель-
но характера, целей, струк-
туры и метода подготовки, 
составленный на основе их 
рассмотрения в региональных Разработка проекта гло-
комитетах • • ЕВ/PC Ноябрь 1980 г0 ЕВ/PC бальной стратегии 

Утверждение характера, целей, Рассмотрение предложений 
структуры и метода подго— Программного комитета 
товки ЕВ Январь 1981 г. ЕВ Исполнительного комитета 

и подготовка глобальной 
стратегии 

Направление руководящих указа-
ний в Секретариат GPC Февраль 1981 г. 

Продолжение консультаций со 
странами RDs До апреля 1981 г. 

Подготовка предварительного RPCs) Февраль 1981 г. 
материала НРС) Апрель 1981 г � 

Май 1981 г. WHA Утверждение глобальной 
стратегии 

Обобщение материала • • • • • PDWG Май 1981 г • 
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Завершение подготовки проекта, 
касающегося распределения 
участия на региональном и RPCs 
центральном уровнях • • • • • НРС 

Окончательное определение 
доли регионального участия • RCs 

Подготовка проекта материала 
по программе• • • � • • • • � PDWG 

Завершение проекта предложений 

по программе ЕВ/РС 

Завершение проекта програюш ЕВ 

Утверждение програюш • • • � • WHA 

Приложение 1 

Стратегии по достижению здоровья для всех 

Июль 1981 г. 

Сентябрь/октябрь 
1981 г. 

Октябрь 1981 г. 

Ноябрь 1981 г. 

Январь 1982 г. 

Май 1982 г. 

Примечание： В данном графике не учитывается работа различных подкомитетов региональных коми-
тетов. 
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СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Замечания и резолюции региональных комитетов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. Африканский регион 12 

2. Американский регион 14 

3. Регион Юго-Восточной Азии 14 

4. Европейский регион � • � � • • � 14 

5« Регион Восточного Средиземноморья 1 5 

6. Регион Западной части Тихого океана • • • 15 

1 • Выдержки из проекта отчета о тридцатой сессии Регионального комитета для стран 
АФРИКИ, Браззавиль, 17-24 сентября 1980 г. 

СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1984-1989 гг.) 

125. Д-р M. Ouba (Верхняя Вольта) , член програххного подкомитета, представил раздел доклада9 
посвященный рассмотрению рабочего документа AF R/RC30/4• Он обратил внимание Комитета на зна-
чение Седьмой общей програнны работы (ОПР) для программ9 составляемых на 1990 г» Поэтому ОПР 
отводится определенное место в процессе управления, а треугольная форма ее структуры выдвигает 
на первый план взаимодействие между программами* 

126• Основные задачи ОПР служат базой для составления среднесрочных программ (ССП), в рам-
ках которых планируются конкретные виды деятельности• Этот механизм управления сделал возмож-
ным адаптировать Шестую ОПР к новым походам 9 которые были разработаны после ее принятия в 
1976 г.1 

127. Диалог с государствами一членами продолжается,и треугольная форма структуры программ ВОЗ 
представляет из себя основную черту Седьмой ОПР. В ОПР предусмотрены три основные независи-
мые категории программ： 

i) программа комплексной системы здравоохранения (оперативная инфраструктура)； 

ii) программа науки и технологии в области здравоохранения (систем здравоохранения)： тер-
мин "наука" был введен по просьбе АККРЗ для определения действительных параметров про— 

программа содействия и поддержки (политической, экономической, социальной, технической, 
финансовой и управленческой)• 

128о Комитет одобрил рекомендацию АККРЗ о глобальной форме представления Седьмой ОПР, в ко-
торой не будет отражена региональная специфика• Региональные проблемы смогут быть учтены в 
ССП по каждому региону. 

129. Комитет принял резолюцию AFR/RC30/R10. 

1 Резолюция WHA29.20. 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Тридцатая сессия AFR/RC30/R10 
22 сентября 1980 г. 

ОРИГИНАЛ： ФРАНЦУЗСКИЙ 

СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1984-1989 гг.) 

Региональный комитет, 

принимая во внимание резолюцию AFR/RC29/R13； 

ознакомившись с материалами по подготовке Седьмой общей программы работы (ОПР)^； 

отмечая значение Седьмой общей программы работы как важнейшего этапа в достижении социаль 
ной цели - здоровья для всех к 2000 г.； 

учитывая должным образом содержащиеся в документе AFR/RC30/4 ответы на основные вопросы, 
поставленные перед Африканским консультативным комитетом по развитию здравоохранения (АККРЗ), 

1. ОДОБРЯЕТ документ AFR/RC30/4； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Директору Регионального бюро направить Генеральному директору документ 
AFR/RC30/4 в качестве регионального вклада в подготовку Седьмой ОПР； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

i) рассмотреть вопрос о подготовке Седьмой ОПР в единой форме для всей Организации в 
целом； 

ii) использовать в Седьмой ОПР новую треугольную форму структуры, предложенную для прог-
рамм ВОЗ,2 изменив название "Программа технологии в области здравоохранения" на 
"Программа науки и технологии в области здравоохранения"• 

Пятое заседание, 22 сентября 1980 г. 

1 Документ AFR/HC30/4. 
2 Документ DG0/80/4. 
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2• Американский регион 

В ходе дискуссий, состоявшихся в Вашингтоне, Региональный комитет для стран Америки ука-
зал на связь между стратегиями по достижению здоровья для всех к 2000 г. и разработкой Седьмой 
общей программы работы. Предполагается, что для составления рациональных замечаний к Седьмой 
общей программе работы необходимо завершить формулирование стратегий и разработать региональ-
ный план действий. В соответствии с этим Региональный комитет учредил подкомитет, который про-
ведет заседание в Вашингтоне в период с 27 по 31 октября 1980 г. для дальнейшего изучения ре-
гиональных стратегий в этом контексте. Информация и замечания, полученные в результате этого 
заседания, будут представлены Программному комитету Исполнительного комитета до проведения им 
дискуссий по Седьмой общей программе работы. 

3• Отчет об обсуждении пункта 16 повестки дня тридцать третьей сессии Регионального комитета 
для стран ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 1-7 сентября 1980 г., Мале 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ 

Рабочий документ, подготовленный Региональным бюро в результате рассмотрения вопроса о ходе 
разработки Седьмой ОПР (SEA/RC33/10), обсуждался Региональным комитетом для стран Юго-Восточ-
ной Азии на его тридцать третьей сессии (1-7 сентября 1980 гв). К данному рабочему документу 
был приложен документ (DG0yé0.2), содержащий вопросы по этой теме и разъяснения по ним, а также 
предлагаемую структуру классификации программ, что дает возможность делегатам государств-членов 
высказать взвешенные мнения. (В целях ознакомления с мнениями представителей государств-чле-
нов по этому вопросу Региональное бюро заранее направило государствам-членам документы, содер-
жащие описание программ, вопросы, подлежащие рассмотрению, и классификацию программ, относящих-
ся к Седьмой ОПР. Большинство государств-членов Региона Юго—Восточной Азии выразило в целом 
свое согласие относительно внесенных предложений.) Региональный комитет в принципе одобрил 
предполагаемое содержание, структуру и методы подготовки программы, предложенные в настоящем 
документе. 

Во время дебатов на тридцать третьей сессии Регионального комитета относительно Седьмой 
ОПР представители государств—членов отметили достигнутые успехи и выразили озабоченность по 
следующим вопросам! 

а) В структуре программ Седьмой общей программы работы следует придать должное значение 
комплексному развитию здравоохранения и ориентировать ее на удовлетворение потребностей долго-
срочных планов в области развития здравоохранения. 

Ь) В структуре классификации программ следует уделить должное внимание фактору участия 
населения в такой форме, которая позволит использовать ресурсы ВОЗ для оказания поддержки нацио-
нальной политике)стратегиям и деятельности в области участия населения в развитии здравоохране-
ния . 

с) Хотя структура классификации программы является необходимой и удобной рабочей схемой, 
сама структура должна служить удовлетворению более важной потребности, а именно - эффективно 
соответствовать решению в странах проблем здравоохранения и задач действительно первоочередной 
важности. 

Замечания представителей государств—членов были приняты к сведению с заверением, что дан-
ные замечания будут учтены при подготовке регионального вклада в Седьмую ОПР. 

Региональный комитет не принимал специальной резолюции по этому вопросу. 

4• Отчет о тридцатой сессии Регионального комитета для стран ЕВРОПЫ, Фес, 7-11 октября 1980 г. 

V. СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1984-1989 гг.) (EUR/RC30/9) 

Региональный комитет поручил провести подробное обсуждение Седьмой общей программы работы 
подгруппе, которая уже занимается вопросами региональной стратегии по достижению здоровья для всех. 
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Ниже следует текст доклада подгруппы： 

"2• Седьмая общая программа работы 

2.1 Что касается разработки Седьмой общей программы работы на определенный период 
(1984-1989 гг.группа считает, что в будущем такие программы должны сначала разрабаты-
ваться в шести региональных программах, но в рамках гибкой глобальной структуры. Далее 
группа рекомендует, что было бы целесообразно, если бы Общая программа работы на шестилет-
ний период, о которой идет речь, была превращена в перманентную программу с ежегодным уточ-
нением данных• 

2.2 В отношении европейского регионального компонента будущих общих программ работы пред-
ставляется, что новая структура программы, предложенная в документе EB65/PC/WP/11 Rev.1, 
была заменена стратегией, предложенной для принятия тридцатой сессией Регионального коми-
тета. В этой стратегии определены три основные программы для Регионаг содействие здо-
ровому образу жизни, уменьшение распространения болезней, которые можно предупредить, из-
менение ориентации системы медико-санитарной помощи. Любая новая структура должны быть 
основана на трех программах с возможной дополнительной вспомогательной программой. Наря-
ду с этим было указано, что любое изменение структуры программы требует тщательной подго-
товки и для ее разработки и применения требуется время. Принятие данной стратегии неиз-
бежно влечет за собой определенные последствия для структуры программ и несомненно имеет 
более широкие организационные последствия. 

2.3 С учетом вышеизложенного группа рекомендует: 

1 ) сохранить существенную структуру программы с соответствующей ее корректировкой и из-
менением для Седьмой общей программы работы с превращением этой последней, насколько 
это возможно, в перманентную программу； 

2) информировать Генерального директора об этом предложении,с тем чтобы его сотруд-
ники и Исполнительный комитет могли изучить их глобальные последствия; и 

3) впоследствии в случае целесообразности предложить Региональному директору разра-
ботать с учетом предложенной гибкой глобальной структуры новую структуру программы, 
основанную на главных программах в соответствии с региональной стратегией и предста-
вить ее на рассмотрение следующей сессии Регионального комитета"• 

Вышеупомянутый доклад в принципе был одобрен Региональным комитетом• 

5• Регион Восточного Средиземноморья 

Поскольку Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья не проводил заседания 
в сентябре—октябре текущего года, документы EB65/PC/WP/9, EB65/PC/WP/11 Rev.1 и DG0/80.2 были 
направлены правительствам с просьбой представить свои замечания. К настоящему времени заме-
чания еще не получены, однако если они будут получены до заседания Программного комитета Испол-
кома ; они будут представлены для рассмотрения до начала дискуссий. 

6• Выдержки из проекта доклада тридцать первой сессии Регионального комитета для стран 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА,9-15 сентября 1980 г. t в Маниле — — 一 一 ^ 

ЧАСТЬ VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
Í• Седьмая общая программа работы на определенный период (1984-1989 гг.) (Документы 

WPR/RC31/18 и WPR/RC31/18 Add.l) — 

Комитет напомнил, что во время проведения его тридцатой сессии в 1979 г.,как и на заседании 
Программного комитета Исполкома в ноябре 1979 г., состоялось краткое обсуждение характера, це-
лей, структуры и метода подготовки Седьмой общей программы работы. 
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Первоначальный график давал возможность региональным комитетам рассмотреть предваритель-
ные материалы в 1980 г. Однако Исполком вынес решение, что деятельность по разработке прог-
раммы работы следует продолжить в 1980 г. и что предложения относительно характера, метода 
подготовки и структуры программы должны рассматриваться государствами—членами на индивидуаль-
ной, а региональными комитетами на коллективной основе. Это решение было связано с наличием 
разногласий среди членов Исполкома по данному вопросу, хотя в идеальном случае структура осу-
ществления программы ВОЗ и национальных программ не должны различаться. 

Другой существенной проблемой явилось отсутствие согласованности по вопросу о структуре 
Седьмой программы. Один из членов Исполкома настоятельно рекомендовал, чтобы программа науч-
ных исследований представляла собой единую и изолированную программу, тогда как другой член 
Исполкома предложил в качестве основной программы считать развитие кадров здравоохранения. 
Во время заседаний Исполкома в ходе оживленных дискуссий по этим вопросам региональным комите-
там неоднократно предлагалось подробно изучить этот вопрос и сообщить свою точку зрения. Дру-
гим вопросом, непосредственно связанным с графиком, явился вопрос о нелогичности обсуждения 
структуры Седьмой общей программы работы до того, как страны, регионы и Исполнительный комитет 
завершат разработку стратегий здоровья для всех,и до того, как будет разработана глобальная 
стратегия• Было принято решение 一 изучить эту стратегию до проведения обсуждений по вопросу 
о структуре Седьмой программы. Предлагаемая схема будет представлена на рассмотрение Шесть-
десят седьмой сессии Исполкома в январе 1981 г. 

Необходимо учесть, что в Общей программе работы, являющейся программой ВОЗ в области обес-
печения технического сотрудничества, должны быть указаны те области, в которых сотрудничество 
могло бы быть наиболее эффективным• Представляет интерес проведение сравнения Шестой общей 
программы работы с мероприятиями по подготовке Седьмой программы. Вкратце подготовлена общая 
оценка практического осуществления Шестой программы, которая представляет собой превосходный 
сжатый обзор проблем, возникавших в ходе ее осуществления, а также глубоко осмысленное обосно-
вание для осуществления Седьмой программы. 

Основной проблемой Шестой программы было, по-видимому, то, что�с одной стороны, ее клас-
сификация программ оказалась серьезной помехой для осуществления интегрированного программиро-
вания и подходы, упомянутые выше, не обеспечили достаточно ясного представления о том, какие 
программы будут решать вопросы инфраструктуры и какие 一 технические вопросы. Полученный опыт 
подсказывает, что в Седьмой программе необходимо четко отличать деятельность, касающуюся ин-
фраструктуры для обеспечения программ здравоохранения, от деятельности технического содержания. 
В плане Седьмой общей программы работы эти вопросы разработаны достаточно успешно.. Главная 
особенность плана заключается в его очевидной связи с достижением цели 一 здоровье для всех к 
2000 г., о которой можно сказать, что она перекрыла Шестую программу, определив задачи на бли-
жайшие 20 лет. 

Было предложено, чтобы "Сводные данные для руководства'1 стали бы полезным и даже необходимым 
элементом Седьмой общей программы работы. 

Успешное осуществление Седьмой общей программы работы будет зависеть в первую очередь от 
бюджетных ассигнований. Без надлежащей финансовой помощи, выделяемой непосредственно для осу-
ществления целей программы, полученные результаты не будут соответствовать поставленным целям. 

Представитель Соединенных Штатов Америки, касаясь проекта структуры Седьмой общей програм-
мы работы, указал, что дискуссии настоящей сессии Комитета о научно-исследовательском компонен-
те в программе ВОЗ оправдывают представление о научном исследовании как составной части каждой 
программной области. Следует напомнить, что научные исследования ВОЗ должны быть направлены 
на развитие здравоохранения,а не на выполнение исследований как таковых. Деятельность Консульта-
тивного комитета по медицин с к им научным исследованиям дает обобщенное комплексное представление 
относительно научных исследований, проводимых в рамках ВОЗ. Возможно, было бы целесооб-
разно ,если бы соответствующие заголовки Седьмой общей программы работы соответствовали приво-
димой в документе DG0/80.2 предварительной структуре классификации, раздел Ш.2 которого озаг-
лавлен "Стимулирование и развитие научных исследований"•^ Однако в нее следует включить 

Документ WPR/RC31/18. 
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соответствующие указания о подготовке кадров и их дальнейшем росте, с тем чтобы научным сотруд-
никам после их подготовки были обеспечены в странах возможности продвижения по службе. 

Представитель Соединенного Королевства Великобритании упомянул о важности позиции предста-
вителей Регионального комитета по данному вопросу, изложенной Программному комитету Исполкома 
в ноябре 1980 г. Учитывая тот факт, что схема программы будет рассматриваться только на Шесть-
десят седьмой сессии Исполкома, Региональный комитет выразил мнение, что у него мало данных для 
обсуждения этого вопроса в настоящее время, но тем не менее вопрос следует обсудить должным об-
разом. 

Комитет постановил предложить подкомитету по Общей программе работы включить деятельность, 
связанную с региональным вкладом в Седьмую общую программу работы9в круг ее ведения в качестве 
дополнительного пункта (см. резолюцию WPR/RC31.R16). 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

WPR/PC31.R16 
12 сентября 1980 

СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1984-1989 гг.) 

Региональный 

рассмотрев и представив свои замечания о характере, методе и структуре Седьмой общей 
программы работы на определенный период (1984-1989 гг. )f 

1• ОТМЕЧАЕТ, что Седьмая общая программа работы тесно связана со стратегиями по достижению 
здоровья для всех и в ее рамках должно осуществляться последовательное направление ресурсов 
Организации на достижение этой цели； 

2• ПРЕДЛАГАЕТ подкомитету по Общей программе работы включить деятельность, связанную с регио— 
в проект Седьмой общей программы работы, в круг ее ведения в качестве дополни— 

пункта; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Директору Регионального бюро передать замечания Регионального комитета Генераль-
ному директору для их рассмотрения Программным комитетом Исполкома при подготовке схемы програм-
мы работы. 

Седьмое заседание, 12 сентября 1980 г. 
WPR/RC31/SR/7 
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ПРОЕКТ ГЛАВЫ 2 СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Глава 2： Рассмотрение хода работы по осуществлению Шестой общей программы работы 

1. Прежде чем приступить к составлению Седьмой общей программы работы, целесообразно провести 
оценку осуществления Шестой программы, 

2. Шестая общая программа работы состоит из преамбулы, содержащей концепции, определяющие по-
литику ,за которой следует описание тех видов деятельности программы, осуществление которых 
должно быть предпринято в свете этой политики• Анализ состояния здравоохранения в мире указы-
вает на те проблемы в области здравоохранения, которые могут возникнуть в период 1978-1983 гг. 
Краткое рассмотрение развития программ ВОЗ и их оценка позволяют определить роль и функции ВОЗ 
в этот период. Последующие воздействия на программу ВОЗ в этот период также выявляются из 
краткого анализа долгосрочных тенденций в области здравоохранения вплоть до конца столетия. 
Приводятся общие принципы, в основе которых лежит идея необходимости ориентации программ ВОЗ на 
осуществление намеченных целей и задач� Подробно разъясняются также критерии для выбора прог-
рамм, причем основным критерием, имеющим особо важное значение, является предоставление перво-
очередности решению проблем развивающихся стран. 

3. В общей части программы, следующей за вводной частью, дается описание целей Шестой общей 
программы работы, сгруппированных в шести разделах в соответствии с шестью основными областя-
ми деятельности, представляющими интерес для Организации в период 1978-1983 гг. Этими облас-
тями являются следующие г развитие всеобъемлющих систем здравоохранения； профилактика заболева-
ний и борьба с ними； оздоровление окружающей среды; развитие кадров здравоохранения； стимули， 

рование и развитие медико-биологических исследований и изучение служб здравоохранения; развитие 
программы и оказание ей поддержки. Цели программы вытекают как логическое следствие из ее по-
литики . Эти цели, однако, не группируются в порядке очередности задач на глобальном уровне, 
поскольку очередность задач различна в зависимости от страны или региона. 

4. В Шестой общей программе работы для каждой основной цели дается описание частных целей, 
задач, подходов и видов деятельности и иногда показателей результативности• Несмотря на это, 
Всемирная ассамблея здравоохранения, приняв программу в резолюции WHA29.20, отметила в ней, что 
программа обеспечивает "надлежащую принципиальную основу для разработки среднесрочных программ 
и программных бюджетов в рассматриваемый период"• В связи с этим возникла необходимость раз-
работки в рамках программы более подробных среднесрочных программ при их осуществлении на основе 
программных бюджетов. 

5• Необходимость проверки методологии составления среднесрочных программ привела к постепен-
ному развитию среднесрочных программ, соответствующих Шестой общей программе работы, причем 
очередность их разработки имела прагматический характер, В числе первых программ, разработан-
ных в 1977 г., были среднесрочные программы охраны психического здоровья и развития кадров здра-
воохранения, за ними в 1978 г. последовала Среднесрочная программа оздоровления окружающей среды. 
В 1979 г• была составлена сводная среднесрочная программа всеобъемлющих служб здравоохранения, 
включающая программы развития служб здравоохранения, охраны здоровья семьи, охраны психического 
здоровья и программу профилактических, диагностических и терапевтических средств. Наконец, 
в 1980 г. завершается разработка среднесрочных программ профилактики заболеваний и борьбы с ними, 
стимулирования и развития медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения, а 
также развития программы и оказания ей поддержки. В результате этого к концу 1980 г. все 
основные области деятельности, предусмотренные программой, будут включены в среднесрочные прог-
раммы . В соответствии с этим графиком удалось использовать отдельные среднесрочные программы 
для разработки программного бюджета на 1980/81 гг. и многие программы для разработки программно一 

го бюджета на 1982/83 гг. 

6• Хотя на данной стадии подробная оценка результатов выполнения Шестой общей программы рабо-
ты с помощью среднесрочного программирования и последующего программного бюджетирования явля-
ется преждевременной, тем не менее можно сравнить результаты завершенной и планируемой работы 
с основополагающими принципами, целями и задачами программы, чтобы определить, сыграла ли прог-
рамма роль ведущего начала в деятельности Организации за рассматриваемый период. 



EB67/PC/WP/5 

Стр. 20 

Приложение Ш 

7. Анализ среднесрочных программ показывает, что в деятельности Организации с 1978 г. в целом 
нашли отражение как положения преамбулы, так и конкретные цели Шестой общей программы работы. 
В некоторых случаях, особенно в случае среднесрочных программ, которые были разработаны первы-
ми, изменения в политике, вызванные Алма-Атинской конференцией по первичной медико-санитарной 
помощи и принятием резолюции WHA30.43, ставящей целью достижение здоровья для всех к 2000 г., 
и резолюции WHA32.30 по разработке стратегий для достижения этих целей, обусловили значительный 
пересмотр среднесрочных программ. Например, в 1979 г. возникла необходимость уточнить как 
программы охраны психического здоровья, так и программы развития кадров с учетом разработки 
новой политики и уделить большее внимание вопросу первичной медико-санитарной помощи и связан-
ных с ней видов деятельности. В другом случае было необходимо ограничить приоритет задач прог-
раммы оздоровления окружающей среды в связи с концентрацией внимания на задачах Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

8. Вследствие приближения даты подготовки Шестой общей программы работы и программного бюд-
жета на 1980/81 гг•, а также в связи с тем, что большинство среднесрочных программ были разра-
ботаны после подготовки программного бюджета, преждевременно было бы оценивать, насколько в 
программном бюджете Организации отражена Шестая общая программа работы. Эту оценку можно 
будет провести за двухлетний период 1982/83 гг. 

9. Были ли использованы критерии отбора программ? Можно отметить соблюдение важнейшего оп-
ределяющего критерия, а именно предоставление первоочередности развивающимся странам, даже 
если в отношении других критериев правило отбора систематически не соблюдалось. Представляет-
ся , в частности, что критерии, относящиеся к определению организационного уровня или уровней 
выполнения программной деятельности, не получали соответствующего применения в процессе прог-
раммирования . 

10. Классификация Шестой общей программы работы оказалась серьезной помехой для интегрированно-
го программирования. Первоначально программа рекомендовала координированный подход к осуществ-
лению деятельности в ее шести основных проблемных областях, однако их цели были так разнородны, 
что координация как между важнейшими областями деятельности, так и между охватывающими их прог-
раммами оказалась труднодостижимой. 

11. Вторым большим препятствием явилось то, что подходы, описание которых содержится в Шестой 
общей программе, не обеспечили достаточно четкого представления о том, какие программы должны 
включать деятельность, связанную с инфраструктурой, а какие с техническими вопросами, или дру-
гими словами, какие программы должны заниматься вопросами, связанными с системой обеспечения 
медицинского обслуживания, а какие с содержанием системы здравоохранения. Это особенно отно-
сится к такой основной области деятельности, как область всеобъемлющих служб здравоохранения, 
которая включает программы и технического характера, и деятельность, связанную с инфраструктурой 
системы здравоохранения. В результате в процессе осуществления среднесрочного программиро-
вания получили преобладание технические программы, причем для ряда программ разрабатывались 
собственные системы обслуживания. 

12. Извлеченный из этого опыт, который необходимо учесть при подготовке Седьмой общей програм-
мы работы, заключается в проведении четкого различия между деятельностью, касающейся инфраст-
руктуры для обеспечения медицинского обслуживания и выполнения практических мероприятий по об-
служиванию. Первое включает планирование и организацию систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, кадров здравоохранения и взаимосвязи между здравоохране-
нием и другими социально-экономическими секторами； второе относится к содержанию системы здра-
воохранения, т.е. характеру применяемой технологии, научным исследованиям для обеспечения этой 
технологии и общественному контролю за технологией; такое положение дел будет действительно 
соответствовать духу Алма-Атинской декларации. 

13. Вышеупомянутые проблемы усложняются за счет различных сроков разработки среднесрочных прог-
рамм. Несмотря на необходимость этого условия для проверки технологии среднесрочного програм-
мирования, оно еще более затрудняет координацию между основными областями деятельности. Приоб-
ретенный опыт показывает, что для Седьмой общей программы работы следует одновременно разраба-
тывать среднесрочные программы, возможно^ совместно с подготовкой первого программного бюджета 
Седьмой общей программы работы, т.е. программного бюджета на 1984/85 гг. 
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14. Учитывая эти оговорки, можно сделать вывод, что Шестая общая программа работы послужила 
полезной основой для разработки программ Организации• Ее ценным качеством оказалась гибкость 
на всех организационных уровнях, которая дает возможность для проявления инициативы в решении 
вопросов, связанных с различными потребностями стран и регионов. Огромное значение для руко-
водства и контроля за ходом осуществления программы, как оказалось, имеет участие региональных 
комитетов, Исполкома (в частности, через посредство его Программного комитета) и Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

15. Шестая общая программа работы осуществляется в переходный период, отмеченный большими изме-
нениями в политике в области здравоохранения и развития во всем мире, и ВОЗ призвана содейство-
вать этому процессу. Осуществление программы в связи с этим часто осложнялось резкими измене-
ниями политики в области здравоохранения, что окажет особенно ощутимое влияние на деятельность 
ВОЗ в 1980—1990 гг. В Шестой программе, в частности в ее вводной части, были предсказаны не-
которые из этих изменений. Однако нельзя было предвидеть степень того воздействия, которое 
оказала на страны Алма-Атинская конференция по первичной медико-санитарной помощи на их последу-
ющие решения о разработке стратегий по достижению здоровья для всех на индивидуальной и коллек-
тивной основе. О реальном успехе Шестой общей программы работы можно будет судить на основании 
конечного анализа уровня готовности ВОЗ к более тесному сотрудничеству с государствами—членами 
в деятельности по разработке и осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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ПРОЕКТ ГЛАВЫ 6 СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

6.1: Принципы программы 

Учитывая состояние здравоохранения в мире в связи с экономическим положением и разработкой 
глобальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., как описано выше, а также ре-
формы ,необходимые в области здравоохранения, и вопросы первоочередной важности, связанные с 
национальными потребностями, в Седьмой общей программе работы на определенный период должна 
быть предусмотрена та поддержка9 которую программы ВОЗ предоставят на национальном9 региональ-
ном и глобальном уровнях в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех на период 
с 1984 по 1989 г. включительно• Этот процесс будет представлять объединение деятельности 
на национальном, межнациональном, региональном, межрегиональном и всемирном уровнях с исполь-
зованием исключительного положения и роли ВОЗ в развитии здравоохранения в мире, а также устав-
ных, финансовых и прочих возможностей Организации, Программы ВОЗ будут ориентированы на дости-
жение намеченных на этот период целей и задач с охватом важнейших направлений деятельности, вклю-
ченных в число первоочередных мероприятий по достижению здоровья для всех к 2СХЮ г. на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях. Эти программы должны обладать достаточной гибкос-
тью, чтобы учитывать в задачах первоочередной важности региональные особенности и потребности 
отдельных стран, а также принимать во внимание любые изменения в порядке первоочередности задач 
в рассматриваемый период. В программах должна быть предусмотрена также необходимость сотруд-
ничества в проведении всех других национальных и международных мероприятий в области социально-
экономического развития и здравоохранения. 

В связи с этим в основе различных программ, видов деятельности, служб и функций, разработан-
ных Организацией для Седьмой общей программы работы на определенный период, должны быть следую-
щие принципы： 

1) они должны соответствовать основным функциям Организации, определенным в статье 2 Ус-
тава и, в частности, указаниям Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащимся в резолюции WHA23.59, и Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в резолюции WHA33.17； 

2) они должны руководствоваться принципами Алма-Атинской декларации и положениями, изло-
женными в отчете Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, проходив-
шей в Алма-Ате в 1978 г.； 

3) они должны удовлетворять определенным критериям в отношении качества планирования и 
управления, изложенным в предыдущих решениях Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и отражающим растущий опыт Организации； это относится в особенности к обоснованию вы-
бора разделов программы, включающих участие ВОЗ, предусмотренных программой подходов к дос-
тиженшо целей данных программных разделов, организационному уровню или уровням деятельнос-
ти, направленной на осуществление программной деятельности и тем ресурсам, которые будут 
использованы для их выполнения； 

4) необходимо, чтобы они, по возможности, содержали количественные определения и целевые 
задачи, с помощью которых региональные комитеты, Исполком и Ассамблея здравоохранения мог-
ли бы проводить оценку результатов. Основное внимание в них должно уделяться решению тех 
проблем и осуществлению деятельности в тех областях, которые имеют первостепенное значение 
для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. на национальном, ре-
гиональном и глобальном уровнях. 
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ПРОЕКТ ГЛАВЫ б СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

6.2： Критерии программы 

Один из принципов программы, содержащийся выше в разделе 6.1, устанавливает, что Общая 
программа работы должна соответствовать определенным критериям и определять те критерии, кото-
рым необходимо следовать. Приводимые критерии должны служить для руководства стран, региональ-
ных комитетов, Секретариата, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Это не означает, что все критерии должны применяться одновременно. Ниже перечислены основные 
виды критериев, которым необходимо следовать, чтобы добиться рациональной выработки решений. 
Уделяется особое внимание основному критерию, касающемуся первоочередности проблем развивающих— 
ся стран, однако предполагается, что мероприятия в национальном и межнациональном масштабе бу-
дут осуществляться по запросам правительств• 

i) Критерии выбора разделов программ, включающих участие ВОЗ 

a) Проблема, поставленная в данном разделе программы, имеет четкое определение. 

b) Основная проблема имеет большое значение для общественного здравоохранения ввиду ее 
распространенности, преобладания, распределения и степени тяжести или с точки зрения свя-
занных с ней неблагоприятных последствий в экономическом плане, а также в плане социаль-
ной и культурной значимости. 

c) Программа имеет большое социальное значение и отвечает конкретным потребностям в об-
ласти стратегий по достижению здоровья для всех на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях. 

d) Существуют очевидные возможности для успешного решения данной проблемы, 

e) Участие ВОЗ весьма целесообразно, поскольку данный раздел программы особо упоминает-
ся в Уставе или резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполкома и региональных 
комитетов, а именно: в стратегиях по достижению здоровья для всех на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях имеются четкие указания на необходимость участия ВОЗ； учас-
тие ВОЗ могло бы оказать значительное воздействие на развитие здравоохранения и повышение 
качественного уровня жизненных условий； участие ВОЗ может способствовать развитию программ 
на национальном уровне; международное сотрудничество является необходимым условием для 
решения этой проблемы; статус ВОЗ как специализированной организации системы Организации 
Объединенных Наций требует сотрудничества с другими организациями этой системы для реше-
ния проблемы. 

f) Отказ от участия ВОЗ может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здравоох-
ранения . 

ii) Критерии по ресурсам 

a) После прекращения сотрудничества с ВОЗ разделы программы могут успешно развиваться и 
предусмотренная деятельность в них будет осуществляться при поддержке государств—членов• 

b) Выполнение данного программного раздела будет, возможно, поддерживаться за счет вне-
бюджетных источников, предоставляемых либо странам, либо ВОЗ на двусторонней и многосто-
ронней или неправительственной основе. 



EB67/PC/WP/5 
Стр. 24 

Приложение V 

iii) Критерии определения организационного уровня или уровней для выполнения программной 

деятельности 

Следующие критерии предложены для определения организационного уровня или уровней, необ-

ходимых для осуществления программной деятельности. 

a) Деятельность на национальном уровне должна быть направлена на решение проблем, имею-

щих наибольшее значение для общественного здравоохранения данной страны, в особенности 

проблем групп населения,в недостаточной мере охваченных медицинским обслуживанием, и быть 

результатом рационального определения первоочередных потребностей стран с помощью надле-

жащего организационного процесса. Эта деятельность должна способствовать созданию, а 

также непрерывному осуществлению программ здравоохранения в масштабе всей страны. 

b) Межнациональные и другие виды региональной деятельности предусматриваются при следую-

щих условиях: в результате рационального программирования выявлены аналогичные потреб-

ности в ряде стран одного региона； от стран, участвующих в процессе осуществления 

ТСРС/ЭСРС, поступил запрос о помощи со стороны ВОЗ для осуществления сотрудничества； осу-

ществление сотрудничества ряда стран в одном регионе будет в значительной степени содей-

ствовать достижению цели, намеченной в программе, по экономическим соображениям межнацио-

нальная структура полезна для объединения намеченных ресурсов, например, для обеспечения 

в странах высококвалифицированных технических служб； данный вид деятельности найдет пос-

ледующее практическое применение в национальном масштабе; данный вид деятельности предус-

матривает планирование, осуществление и оценку региональной деятельности или потребуется 

для координации региональной деятельности; или данный вид деятельности является сущест-

венным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности. 

c) Межрегиональная и глобальная деятельность предусматривается при следующих условиях: 

в результате проведения рационального процесса программирования выявлены аналогичные 

потребности в ряде регионов； осуществление данного вида деятельности в плане сотрудни-

чества ряда регионов может в значительной мере содействовать достижению целей, намеченных 

в программе； по экономическим соображениям межрегиональная структура полезна для объеди-

нения намеченных ресурсов, например, для обеспечения регионов высококвалифицированной кон-

сультативной помощью； данный вид деятельности включает планирование, управление и оценку 

на глобальном уровне; данный вид деятельности необходим для глобальной координации дея-

тельности в области здравоохранения и для централизованной координации с деятельностью 

других международных учреждений или данный вид деятельности состоит в техническом сотруд-

ничестве с регионами и/или между регионами и предназначен для стимулирования региональной 

деятельности, предусмотренной соответствующим разделом программы• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ПРОЕКТ ГЛАВЫ 6 СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

6.3: Подходы 

В данной Общей программе работы под термином "подход" подразумевается в широком понимании 

этого слова средство для достижения цели. Существуют различные средства достижения одной и 

той же цели, и, как правило, каждое из них следует рассматривать отдельно и в совокупности с 

другими с тем, чтобы добиться в результате наилучшего сочетания при наименьших затратах. Не-

которые подходы к достижению целей в области здравоохранения находятся вне сектора здравоохра-

нения, как, например, обеспечение жилищных условий или планы развития, которые содействуют лик-

видации экологических факторов, способствующих распространению заболеваний. 

В рамках сектора здравоохранения имеется множество подходов. Ввиду международного харак-

тера своей деятельности и ограниченных ресурсов ВОЗ не имеет возможности использовать все под-

ходы, однако Организация стремится к расширению своего концептуального оснащения и с этой целью 

совершенствует свои технические и управленческие возможности. ВОЗ занимает исключительное по-

ложение ,позволяющее поощрять развитие международной деятельности, связанной с политикой в об-

ласти здравоохранения, содействовать деятельности других социальных и экономических секторов, 

координировать использование и распределять получаемые извне средства на цели здравоохранения. 

В Седьмой общей программе работы предполагается уделить особое внимание двум подходам, а 

именно координации, включая обеспечение достоверной информации по вопросам программ и систем 

здравоохранения, и техническому сотрудничеству между странами на индивидуальной и коллективной 

основе, включая предоставление имеющей практическую ценность информации и содействие техничес-

кому сотрудничеству между самими странами, в особенности между развивающимися странами (ТСРС). 

Взаимная помощь в этих двух аспектах деятельности, составляющих неделимую сущность уставной 

функции ВОЗ в международной деятельности в области здравоохранения, будет предусмотрена по мере 

возможности для каждой программы. Такие традиционные подходы, как разработка нормативов и 

развитие, адаптация, применение и внедрение соответствующих методов и технических приемов, имею-

щих социальную значимость для стран, будут использованы Организацией. ВОЗ будет и далее спо-

собствовать распространению в международном масштабе концепции стратегий по достижению здоровья 

для всех к 2000 г• и пониманию роли первичной медико-санитарной помощи и предоставит постоянный 

форум для обсуждения вопросов, касающихся разработки основополагающих направлений в области 

здравоохранения и социального развития в международном масштабе, политическим руководителям и 

лицам, ответственным за вынесение решений. 

Подходом, связанным с осуществлением этой цели, явится сотрудничество с другими организа-

циями и учреждениями, особенно в рамках структуры Новой международной стратегии развития (НМСР) 

и Нового международного экономического порядка (НМЭП)• Предусмотрено более широкое и тесное 

сотрудничество с неправительственными организациями. Кроме этого, найдет более широкое приме-

нение метод обмена национального персонала и экспертов в области здравоохранения. 

Ниже следуют примеры подходов, которые могут быть использованы на национальном уровне. 

Одной из предпосылок для развития здравоохранения является разработка основополагающих 

принципов стратегий и планов действия в области здравоохранения. В связи с этим необходимо 

усиление методологической помощи в этих вопросах, включая методы оценки состояния здравоохра-

нения и наметившихся тенденций, а также введение соответствующих управленческих процессов в 

целях развития национального здравоохранения. ВОЗ предполагает уделить особое внимание со-

трудничеству со странами в области разработки мероприятий, проводимых другими секторами, для 

укрепления здравоохранения. По своему характеру они могут быть политическими, социальными, 

экономическими, культурными или образовательными. Для их поддержки важную роль сыграет со-

здание национальных и региональных систем для развития здравоохранения. 

Распространенным явлением стало внесение предложений о решении проблем до того, как эти 

проблемы получили достаточно четкое определение. Для правильного определения проблем следовало 
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бы в большей мере использовать анализ ситуации и наметившихся тенденций, эпидемиологический 

надзор, статистические исследования, а также прединвестиционный анализ. 

Для осуществления национальной стратегии в области здравоохранения нередко требуются зако-

нодательные меры. Поощрение участия населения в разработке и осуществлении контроля за выпол-

нением программ в области здравоохранения часто имеет решающее значение для успешного выполне-

ния этих программ. Общественная информация по вопросам здравоохранения имеет важное значение 

для повышения интереса общественности к проблеме укрепления здоровья, создания политических сти-

мулов к решению проблем в области здравоохранения. Однако часто такая информация является не-

точной и носит сенсационный характер. ВОЗ могла бы более активно помогать министерствам здра-

воохранения обеспечивать средства массовой информации точными и представляющими интерес сведе-

ниями по вопросам здравоохранения. 

Предоставление стипендий остается важным подходом к проблеме подготовки национальных кадров 

здравоохранения. Условием успеха этого подхода является его соответствие последовательным на-

циональным планам развития кадров здравоохранения, основанным на потребностях служб здравоохра-

нения . По мере того как в странах будут созданы собственные медицинские учреждения, дополни-

тельное внимание можно будет уделить вопросу предоставления стипендий в самих странах. 

Претерпела изменение роль получаемых извне консультаций• Метод решения в странах конкрет-

ных проблем при использовании персонала ВОЗ или консультантов из других стран необходимо в боль-

шинстве случаев модифицировать в соответствии с этой новой ролью. Любой случай консультатив-

ной помощи извне должен иметь форму совместного рассмотрения проблемы при участии соответствую-

щего национального медицинского административного органа или учреждения. Национальные кадры 

должны активнее привлекаться для работы в ВОЗ в пределах самих стран, а также на региональном 

и глобальном уровнях. 

Техническая помощь может еще потребоваться для осуществления таких разнообразных видов дея-

тельности, как введение методов лабораторных исследований, контроль за качеством лекарственных 

средств, контроль за состоянием окружающей среды, проектирование медико-санитарного оборудова-

ния. Значение помощи, осуществляемой путем предоставления научной информации, может возрастать 

по мере расширения научных исследований в области здравоохранения в странах для создания, на-

пример ,научных советов по здравоохранению или совместной работы, опытных научных сотрудников 

с научными сотрудниками на местах в течение одного или двух лет, до тех пор пока последние не 

приобретут достаточный опыт и самостоятельность. 

Ввиду того значения, которое имеет сокращение разрыва между научными и техническими откры-

тиями и их практическим применением, ВОЗ могла бы принять конкретные меры для обеспечения того, 

чтобы данные о научных и технических открытиях, которые она постоянно накапливает, приобрели 

широкую известность на национальном уровне в целях их возможного использования• В то же вре-

мя необходимы более развернутые консультации с руководителями национального здравоохранения и 

учреждениями в целях определения потребностей в области научных исследований. 

Значение сотрудничества с другими организациями и учреждениями на национальном, а также на 

региональном и центральном уровнях получает все большее признание. Такое сотрудничество на 

местном уровне должно способствовать привлечению внимания и ресурсов этих организаций к осуще-

ствлению национальных программ здравоохранения первоочередной важности. 


